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Информация о проведенной  работе с малообеспеченными семьями 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

 

 

1. Оказание адресной социальной материальной помощи учащимся/семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Для выявления этих категорий в начале каждого учебного года проводится 

социальное исследование всех обучающихся и составляется социальный паспорт школы. 

Ежегодно в план воспитательной работы школы включаются такие меры социальной 

поддержки: 

 Обеспечение данных категорий детей бесплатным питанием. В школе 

работает столовая, разработан график питания с учетом потребностей всех 

категорий; 

 В сентябре организуем досуг учащихся в кружки и секции при школе; 

 Обеспечение детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей 

новогодними подарками. 

Кроме этого в течение года проводим индивидуальные беседы с обучающимися и 

родителями, оказание посильной помощи семьям (в случае необходимости). 

Находящихся в трудной жизненной ситуации в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. 

Карагач» нет. 

 

 

2. Проведение работы с малообеспеченными семьями. 

 

  Современная семья сталкивается с весьма сложными проблемами: 

прогрессирующей инфляцией, безработицей, недостаточным заработком. Желание 

многих родителей собственными силами преодолеть возникающие трудности 

приводит к появлению в стране опасной тенденции самоустранения родителей от 

воспитания собственных детей. Именно поэтому, действуя в интересах ребенка, 

администрация школы, социальный педагог призван оказывать необходимую 

помощь и поддержку семье. Малообеспеченные семьи являются традиционной 

категорией семей,  с которыми школа работает.  

 

Работа с малообеспеченными семьями: 

 

 С 10 по 31 августа 2019 года в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» 

прошла акция «Помоги пойти учиться». Были проведены разъяснительные работы 

с родителями и обучающимися о цели проведения акции. В акции участвовали 

учащиеся и родители 1- 11 классов; 

 В сентябре была оказана материальная помощь (школьная форма) одной 

малообеспеченной  семье социальным педагогом и педагогом организатором; 
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 В начале года классные руководители  составляют социальный паспорт школы и 

изучают семей учащихся школы с целью выявления малообеспеченных семей; 

 Обучающиеся школы обеспечиваются бесплатными путевками в оздоровительные 

лагеря, которые организуются ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

г.Прохладного  и Прохладненского района»; 

 В 2018- 2019 г. малообеспеченные  семьи получили материальную помощь в 

размере 2000 тыс. рублей – 11 семей; 

 Бесплатные новогодние подарки из малообеспеченных семей получили 43 

человека; 

 Для обеспечения бесплатного питания социальным педагогом формировались 

индивидуальные пакеты документов на учеников школы.  Работа проводилась с 

каждой семьей индивидуально в тесном сотрудничестве с администрацией школы  

и специалистами по социальной работе. Организация  горячего питания учащихся 

5-11 классов из малообеспеченных семей – 7 человек; 

 В ноябре педагоги оказали материальную помощь малообеспеченной 

семье. 

 3 декабря 2019г. администрация школы, педагог – организатор 

поздравили  ребенка - инвалида из малообеспеченной семьи. 

Решая проблемы малообеспеченных семей, работаем со специалистами отдела по 

социальной защите. Дети из семей, где доход родителей состоит, из временных заработков 

рекомендуем в летний оздоровительный лагерь. 

Малообеспеченная семья требует большого внимания со стороны школы. 
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